
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления общего и дошкольного образования
Администрации г.Норильска

___________________И.В.Маслова
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Муниципальное задание № 84 от 30.12.2013 г.
на оказание муниципальной услуги  «Дошкольное образование» МБДОУ № 90 «Цветик-семицветик»
(наименование муниципальной услуги)
на 2014-2016 г.г.
1. Потребители муниципальной услуги

Наименование 
категории   
потребителей 
Основа    
предоставления 
(бесплатная,  
частично    
платная)    
Плановое количество
потребителей (чел.) 
в 2014 году <*>   
Количество      
потребителей, которым
может быть оказана  
муниципальная услуга 
(чел.) <*>      
Воспитанники
Частично платная
202
202

<*> оценка возможностей

2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги
Показатели оценки качества муниципальной услуги:
Наименование
показателя 
Единица 
измерения
Формула
расчета
Значение показателей качества муниципальной услуги 
Источник 
информации
о     
значении 
показателя



отчетный 
финансовый
год    2012
текущий  
финансовый
год    2013
очередной 
финансовый
год    2014
1-й год 
планового
периода 2015
2-й год 
планового
периода 2016

1.Число случаев расхождения фактических параметров устройства, содержания и осуществления воспитательно-образовательного процесса с государственными и местными требованиями (Стандарт качества услуги «Дошкольное образование») в части санитарных и гигиенических норм оборудования помещений, образовательного ценза педагогических работников  и укомплектованности штатов
ед.
N – число случаев расхождения
1
1
Не более 10
Не более 10
Не более 10
Ведомость оценки № 2 соответствия качества фактически 
предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества.
Стандарт качества предоставления муниципальных услуг  в области дошкольного образования.


2.Общая заболеваемость детей, посещающих учреждения исполнителя услуги
дней
N –= Чпб/Срс, где N – число дней болезни одного ребенка, посещающего учреждение исполнителя услуги, за отчетный период ; Чпб – число дней, пропущенных детьми по болезни, дето-дней (отчет 85- к раздел 2.3. стр. 03 гр.3); Срс – среднесписочный состав детей (без отпускников)
за отчетный период (отчет МБДОУ «Сведения о работе МБДОУ за месяц»)
22,1
17,7
Не более 35 дней на одного ребенка за календарный год
Не более 35 дней на одного ребенка за календарный год
Не более 35 дней на одного ребенка за календарный год
Ведомость оценки № 1 соответствия качества фактически 
предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества.
Стандарт качества предоставления муниципальных услуг  в области дошкольного образования.
3.Подготовленность детей к обучению  на первой ступени общего образования
%
Pd = N/N*100%, где N – число выпускников учреждения, исполнителя услуги, успешно прошедших тестирование; N – общее число тестируемых выпускников учреждения, исполнителя услуги 
97%
100%
На основе результатов тестирования на школьную зрелость: зрелый, средне –зрелый уровень – не менее 95 % от общего числа выпускников
На основе результатов тестирования на школьную зрелость: зрелый, средне –зрелый уровень – не менее 95 % от общего числа выпускников
На основе результатов тестирования на школьную зрелость: зрелый, средне –зрелый уровень – не менее 95 % от общего числа выпускников
Ведомость оценки № 1 соответствия качества фактически 
предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества.
Стандарт качества предоставления муниципальных услуг  в области дошкольного образования.
4.Укомплектованность кадрами:
1.Руководители
2.Педагогический персонал
3. Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал
%
100/N*N. Где N – количество штатных единиц учреждения
N- общее число замещенных штатных единиц
Руководители – 100%
Педагогический персонал – 100 %  Учебно-вспомогательный  и младший обслуживающий персонал – 100 %
Руководители – 100%
Педагогический персонал – 94 %  Учебно-вспомогательный  и младший обслуживающий персонал – 100 %
Руководители – не менее 90%
Педагогический персонал – не менее 95 %  Учебно-вспомогательный  и младший обслуживающий персонал – не менее 75 %
Руководители – не менее 90%
Педагогический персонал – не менее 95 %  Учебно-вспомогательный  и младший обслуживающий персонал – не менее 75 %
Руководители – не менее 90%
Педагогический персонал – не менее 95 %  Учебно-вспомогательный  и младший обслуживающий персонал – не менее 75 %
Руководители – не менее 90%
Педагогический персонал – не менее 95 %  Учебно-вспомогательный  и младший обслуживающий персонал – не менее 75 %
5.Соответствие профессиональной квалификации специалистов
%
100/ N, где: N – количество специалистов; N – общее число специалистов с соответствующей квалификацией
100%
100%
Не менее – 90%
Не менее – 90%
Не менее – 90%
Не менее – 90%
6.Количество аттестованного педагогического персонала, подлежащего аттестации
%
100/N*N, где: N – количество педагогов, подлежащих аттестации;
N – общее число аттестованных педагогов, подлежащих аттестации 
90%
97%
Не менее – 90%
Не менее – 90%
Не менее – 90%
Не менее – 90%

Объемы оказания муниципальной услуги:
в натуральном выражении:
Наименование
показателя 
Единица 
измерения
Значение показателей объема муниципальной услуги  


отчетный 
финансовый
год    2012
текущий  
финансовый
год    2013
очередной 
финансовый
год    2014
1-й год 
планового
периода 2015
2-й год 
планового
периода 2016
1.Дошкольное образование  
 Воспитанники
205
205
202
202
202




в стоимостном выражении:
Наименование
показателя 
Единица 
измерения
Значение показателей объема муниципальной услуги  


отчетный 
финансовый
год    2012
текущий  
финансовый
год    2013
очередной 
финансовый
год    2014
1-й год 
планового
периода 2015
2-й год 
планового
периода 2016
1. Дошкольное образование         
Руб. Всего:
25 147 719,59

54 195 156,58
56 803 872,00
58 992 892,00
59 069 592,00
в том числе,






1.1.Субсидии на выполнение муниципального задания:
Руб. Итого
25 147 719,59

54 195 156,58
56 803 872,00
58 992 892,00
59 069 592,00
Местный бюджет
Руб.
25 098 196,59

29 889 513,09
19 536 272,00
20 154 392,00
20 154 392,00
Краевой бюджет
Руб.
49 523,00

24 305 643,49
37 267 600,00
38 838 500,00
38 915 200,00
Справочно:
платные (родительская плата за содержание детей в МБДОУ)
Руб. 
4 306 117,7

4 362 702,11
3 993 700,00
3 993 700,00
3 993 700,00

3. Порядок оказания муниципальной услуги <**>:
Правовой акт, утвердивший стандарт качества муниципальной услуги
Распоряжение и.о. заместителя Главы Администрации города Норильска по вопросам науки, образования, культуры, спорта и молодежной политики от 09.06.2012 г.№2726
Основные процедуры оказания муниципальной услуги
Основные процедуры оказания муниципальной услуги регламентируются:
- «Положением о порядке учета детей в целях определения их в муниципальные дошкольные образовательные учреждения муниципального образования город Норильск» от «12» апреля 2010г. № 123 (в ред. Постановлений Администрации города Норильска от 12.08.2010г. № 305, от 09.11.2010г. № 439, от 04.07.2011 N 344, от 12.04.2012 N 128 , от 06.03.2012 № 74, от 21.01.2014 № 22). 
Деятельность исполнителя муниципальной услуги регламентируется следующими документами: 
- Уставом дошкольного образовательного учреждения;
- Лицензией на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложении(ях) к Лицензии;
- Внутренними нормативными актами, регламентирующие административную и финансово–хозяйственную деятельность, вопросы организации образовательного процесса и учебно–методической работы, актами организационно–распорядительного характера (приказы, распоряжения).
Процедура оказания муниципальной услуги осуществляется по программам дошкольного уровня образования, в соответствие с СанПиН в части требований к условиям и режиму воспитания и обучения в дошкольных образовательных учреждениях.
Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании муниципальной услуги
Информирование потенциальных потребителей об оказании муниципальной услуги осуществляется в соответствие с Уставом дошкольного образовательного учреждения и Договором между дошкольным образовательным учреждением и  родителями (законными представителями) ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение.
Основания для приостановления или отказа в оказании услуг
Нарушение Уставных, лицензионных требований к деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Требования к квалификации и опыту работников учреждения
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников учреждений образования». (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010. № 761н).
Порядок аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений. (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 г. № 209).
Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной услуги
Материально-техническое обеспечение оказания муниципальной услуги регулируется  СанПиН в части требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.

<**> в случае отсутствия ставится прочерк
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги
Значения предельных цен (тарифов) 
на оказание муниципальной услуги  
Правовые акты либо порядок их    
установления             
281 207,28 руб.

Порядок установления предельных цен (тарифов) на оказание муниципальной услуги: Распоряжение Администрации города Норильска № 1482 от 16.04.2012 г. «Об утверждении Методических рекомендаций  по определению расчетно-нормативных затрат на оказание  муниципальных услуг, финансируемых из бюджета  муниципального образования город Норильск, расчетно-нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений.









5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Описание
Правовой акт
Формы контроля
	Лицензирование образовательной деятельности.

Инспектирование

	Закон РФ «Об образовании».

Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 31.09.2009. № 277 в ред. Постановления правительства РФ от 24.09.2010 № 794.
3. Положение о порядке инспектирования подведомственных Управлению общего и дошкольного образования Администрации города Норильска МОУ, утвержденное приказом начальника Управления № 411 от 25.07.2006 г.
Процедуры контроля
Комплексные, тематические проверки, экспертиза, мониторинг, аудит
Приказ начальника Управления о проведении проверки, годовой план контроля.
Периодичность контрольных мероприятий
1 раз в течение 3 лет, но не чаще 3 раз в год

	Закон РФ «Об образовании».
	Положение о лицензировании образовательной деятельности (Постановление Правительства РФ от 18.10.2000г. № 796).

Органы местного самоуправления  муниципального образования город Норильск, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска
Положение о порядке инспектирования подведомственных Управлению общего и дошкольного образования Администрации города Норильска МОУ, утвержденное
приказом начальника Управления № 411 от 25.07.2006 г.
Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1. Задание может быть досрочно прекращено полностью или частично в случае реорганизации или ликвидации учреждения.
2. По результатам рассмотрения отчёта учреждения о выполнении задания.
3. В иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном объёме или в соответствии с иными установленными требованиями.
Распоряжение Учредителя  (Администрация города Норильска) 







Закон РФ «Об образовании»

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Форма отчета о выполнении муниципального задания:
Разрабатывается на основании примерной формы отчета о выполнении муниципального задания (Приложение 2 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (муниципальных работ) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными казенными учреждениями)
Периодичность предоставления отчетности о выполнении муниципального задания:  6мес.,9 мес., год.



Начальник ОКиОМРвУДО Управления              
Н.В. Шатохина
	
Зам. начальника Управления                                                                                                                      
Е.Г.Трофимова

Заведующий МБДОУ 90
З.Н.Кисаева







Беспалова А.П.,342062


